
Метапредметные образовательные  результаты. Значимые для уровня основного 

общего образования метапредметные умения. 

 

 ФГОС ООО определяет в требованиях к результатам освоения ООП помимо предметных 

результатов  группу метапредметных образовательных результатов.                     (СЛАЙДЫ 2, 3) 

 Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические корни, 

впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В отечественной педагогике 

метапредметный подход получил развитие в конце XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. 

Хуторского, и, наконец, в 2008 году был заявлен как один из ориентиров новых 

образовательных стандартов.                                                                                           (СЛАЙД  4,5) 

 Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные 

образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему 

разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как 

следствие, учебных предметов. В педагогической практике возникает естественная проблема: 

учащийся с трудом связывает для себя систему понятий одного учебного предмета с системой 

понятий другого.                                                                                                      (СЛАЙДЫ  6, 7,8) 

 Обособленность разных научных дисциплин и учебных предметов друг от друга 

досталась нам в наследство еще от XVII века, когда началось бурное развитие научного знания, 

возникли образовательные модели, которые были ориентированы на воспроизводство и 

закрепление результатов развития отдельных научных дисциплин и подготовку специалистов 

под конкретные области знания.  

  Долгое время индикатором качественного образования считались знания, 

полученные учениками в результате школьных занятий. Эти знания проверялись контрольно-

измерительными материалами, где выпускники показывали хорошие результаты. Школьники   

воспроизводили информацию, отраженную в учебниках. Международные исследования TIMSS 

 и PISA показали, что наличие знаний не дает гарантии в том, что ученик сможет их применить 

в конкретной жизненной ситуации при решении  практических задач. Исследование PISA, 

определяющее оценку того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для жизни, показывает, что российские 

школьники испытывают затруднения при решении конкретных жизненных задач. За 10 лет 

исследований Россия потеряла почти 20 мест в международном рейтинге участников PISA. 

 Российские школьники резко уступают своим сверстникам во многих странах мира: в 

умении работать с информацией; в умении решать практические, социально- и личностно-

значимые проблемы: проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, делать выводы и 

заключения, проверять предположения; в умении «увязывать» с приобретаемой в школе 

системой знаний свой жизненный опыт. Типичными ошибками проверочных и итоговых работ, 

проводимых в школах, педагоги называют следующие: ученики не умеют правильно 

определять суть вопроса, с трудом определяют главное, плохо ориентируются в структуре 

задания, не умеют составлять план своей работы, а затем её анализировать согласно 

предложенным критериям. 

 Введение метапредметного подхода в образовании – это попытка осторожно, 

постепенно, без всяких резких революционных реформ развернуть образование навстречу 

новым потребностям и новым вызовам, вызовам уже  не 17-го, а именно 21-го века. 

В конце XX - начале XXI веков в отечественном образовании начали интенсивно развиваться 

разные направления интегративной работы, возникло много разных типов интеграции. 

Педагоги-теоретики и педагоги-практики стали активно искать, как преодолеть взаимное 

отчуждение учебных предметов. В качестве одного из вариантов решения был разработан 

метапредметный тип интеграции, связанный в первую очередь с разработкой нового 

содержания образования. 



 XXI век характеризуется возникновением комплексных проблем, решение которых 

предполагает в первую очередь междисциплинарное взаимодействие. Выросли требования к 

выпускникам ВУЗов.  Сегодня мало иметь  диплом об окончании одного вуза. Если хочешь 

быть конкурентоспособным и востребованным, лучше иметь несколько дипломов.  

Профессионалы 21-го века – это специалисты самого широкого профиля, для которых не 

существует  границы  между гуманитарным и естественно-научным знанием, между смежными 

и, наоборот, совершенно  не смежными дисциплинами.                                                (СЛАЙД 9) 

Именно таких  специалистов должно готовить  образование. И потому возникают новые 

требования к педагогу 21-го века. 

 

 Метапредметный подход - это очень хорошее знание своего предмета, что, собственно, и 

позволяет деятельностно переработать учебный материал и заново его интерпретировать с 

точки зрения деятельностных единиц содержания. Метапредметный подход хотя и помогает 

избежать опасностей узкопредметной специализации, при этом не отказывается от предметной 

формы, но, напротив, предполагает развитие ее на рефлексивных основаниях. 

                                                                                                                                               (СЛАЙД 10) 

 Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим приемам, 

техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, но в то же 

время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Принцип 

метапредметности заключается в акцентировании обучаемых на способах представления и 

обработки информации при изучении достаточно большого количества учебных дисциплин на 

основе обобщенных методов, приемов и способов, а также организационных форм 

деятельности учащихся и преподавателя. Ключевой компетенцией следует считать умение 

учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

  Разработчики стандартов нового поколения вкладывают в содержание метапредметных 

результатов, прежде всего, сформированную способность использования межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) в учебной, познавательной и социальной практике.           (СЛАЙДЫ 11,12) 

 В начальной школе УУД должны обеспечить овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и метапредметными понятиями. В основной школе 

добавляются: самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности  и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.   

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Метапредметный урок - это 

урок, целью которого является формирование метапредметных и универсальных учебных 

действий с учётом реальных потребностей и интересов в общении и познании. Установленные 

стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия 

достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктом новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  Если 

вы, работая с определенным предметным понятием, передаете учащемуся, кроме данного 

предметного материала, обобщенный способ работы с любым предметным понятием, или с 

моделью как с особого типа мыследеятельным образованием,  то вы поднимаетесь с 

предметного уровня на метапредметный.  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается также за счёт  освоения 

четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-



исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

 

 Рекомендуется  использовать в рамках предметных курсов метапредметные темы 

(«Пространство и время», «Мир как система систем», «Знание - незнание», «Пространство и 

время», «Модель - способ - рисунок», «Порядок и хаос» и т.д.) или включать метапредметные 

темы в предметную тему урока: например, при изучении темы "Свойства воды" исследуется и 

метатема "Порядок и хаос", при изучении темы «Уравнение» - метатема «Гармония». 

Метапредметные задания ("Образ", "Идея", "Закономерность", "Задача", "Знак", "Опыт", 

"Сочинение", "Конструкция", "Счастье", "Любовь", "Здоровье" и т.п.).                    (СЛАЙД13) 

 

 Средством достижения  метапредметных результатов могут быть продуктивные 

задания.                                                                                                                (СЛАЙДЫ 14, 15, 16) 

 Продуктивные задания – это задания, результат выполнения которых (ответ на вопрос) 

не содержится в учебнике в готовом, легко воспроизводимом виде, но в тексте и иллюстрациях 

есть подсказки, помогающие их выполнить. Они часто проверяют, сможет ли ученик в жизни 

воспользоваться полученными знаниями, и поэтому они, как правило, более интересные. 

Анализ заданий в учебниках показывает, что продуктивных заданий в них немного. Учителю 

необходимо самому формулировать их. При подготовке к уроку можно  трансформировать  

репродуктивные задания в продуктивные: 

 вместо оценки авторской можно предложить ученику оценить ситуацию самому; 

 отработать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

 перенести  акцент с воспроизведения на анализ информации; 

 связать задание с повседневным опытом ученика через жизненную ситуацию; 

 дать задание паре или группе, распределив роли участников. 

  

Значимые для уровня основного общего образования метапредметные умения.  

                                                                                                              ( СЛАЙДЫ 17 -21)

 В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования содержатся требования к метапредметным результатам обучения.  

В соответствии с ФГОС ООО, метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать следующие умения: 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
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